
 
 
Сертификат соответствия 
№ РОСС.RU.ДМ31.Н00155 
Срок действия  
с 10.10.2017 по 09.10.2020 г. 

 
ООО «Акватон» 

306230, РФ, Курская обл., г. 
Обоянь, ул. Ленина, д. 104 «Д» 

+7(47141)2-26-77 
 

 
 
Сертификат соответствия 
№ 
НСОПБ.RU.ЭО.ПР0.097.Н.00097 
Срок действия  
с 03.02.2018 по 03.02.2021 г. 

Паспорт  

Панели отделочные 

ТУ 5536-002-47916893-00 

1.Введение  

1.1 Настоящий паспорт предназначен для ознакомления Покупателя с панелями отделочными, их 

конструкционными особенностями, обусловленными ТУ 5536-002-47916893-00, при условии соблюдения 

правил транспортировки, установки и эксплуатации. 

2.Назначение 

2.1 Панели отделочные применяются в качестве элементов дизайна при оформлении помещений, 

защищенных от увлажнений и нагрузок на изгиб. 

2.2 Размеры Панелей отделочных 2800*610*6 мм. 

2.3 Производство изделия осуществляется на основании ТУ 5536-002-47916893-00. 

3. Внешний вид 
3.1.На панелях отделочных допускаются: 

Наименование дефекта Нормы ограничения для панелей 

Царапина на поверхности панели Допускается на 1 кв.м. поверхности не более 2 шт. длиной до 

10 мм и глубиной до 0,3 мм 

Вмятины,  раковины на поверхности 

панели, покрытые лакокрасочным слоем 

Допускается на 1 кв.м.  поверхности плит не более 2 шт., 

диаметром до 10 мм и глубиной до 0,3 мм  

Пятно на поверхности панели Не допускается общей площадью более 2 кв.см в количестве 

более 2 шт./м2 

Прозрачные точечные включения в лаковое 

покрытие диаметром до 1,5 мм 

Допускается до 5 шт. на 1 кв.м поверхности панели 

Непараллельность печатного рисунка 

относительно боковой кромки 

Допускается до 3 мм на 1 м длины 

Непропечатка рисунка Допускается незначительная, не портящая внешний вид и не 

более 1% поверхности  

Отклонения по размерам Допускается в пределах ±10 мм по высоте панели, ±20 мм по 

длине панели 

Сколы, местное повреждение кромки по 

монтажному полю, отсутствие монтажного 

поля по одному краю 

Не нормируется 

3.2. Физико-механические показатели соответствуют нормам: 

Наименование показателя Норма для групп качества 

Стойкость покрытия к истиранию согласно ГОСТ 27820, обороты не менее 100 

Термическая стойкость покрытия согласно ГОСТ 32289 стойкое 

Твердость поверхности защитно-декоративного покрытия при нагрузке 1,5 Н 

методом №1 согласно ГОСТ 27326, мкм 

57,1 

4. Комплектность 

4.1.  Панели отделочные в индивидуальной упаковке укладываются в штабель на деревянный поддон. 

Штабель с панелями защищен от загрязнений упаковочным материалом и закреплён упаковочной лентой.  

5.  Требования к транспортировке 

5.1.  При хранении и транспортировке должны быть приняты меры для предохранения от механических 

повреждений, загрязнений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

5.2. Панели отделочные допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных 

средствах и контейнерах 

5.3. На панели отделочные не допускается наступать и бросать их при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ. 

6. Требования к хранению 

6.1. Хранение Панелей отделочных допускается в закрытых помещениях, исключающих попадание 

атмосферных осадков с относительной влажностью воздуха до 60%  

6.2.  Не допускается хранение под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное 

выцветание. 

7. Требования к эксплуатации 

7.1. Важно знать, что сохранность панелей и срок службы зависит не только от качества материала, но и 

от правильного ухода при эксплуатации. 

7.2. Панели отделочные относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для 

эксплуатации внутри помещений, не подверженных резким перепадам температур, имеющих отопление и 

вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15оС и не выше +35оС, с относительной влажностью от 



30% до 60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению 

потребительских качеств и к повреждению. 

7.3. В процессе эксплуатации возможно изменения оттенка покрытия панелей под воздействием 

повседневного ультрафиолетового излучения 

7.4. Необходимо избегать грубого механического воздействия на панель, это может привести к 

ухудшению внешнего вида (сколы, потертости, царапины). 

7.5. Не допускается эксплуатация панелей ближе 7 см от отопительных приборов и других источников 

тепла. 

7.6. В случае загрязнения панель можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для 

ухода за мебелью или увлажненной водой, а затем отжатой досуха, фланелевой салфеткой. Для ухода за 

панелями следует использовать только качественные, специально предназначенные для этих целей 

чистящие и полирующие средства в соответствии с  

прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их 

применения.  

7.7. Ни в коем случае не применять технические губки с абразивной поверхностью и чистящие 

порошки. Полированные поверхности после чистки желательно натереть плюшевой салфеткой или 

фетровой материей 

7.8. Нельзя допускать, чтобы на панель попали капли краски или иные химические реагенты: при этом, 

используя растворители для удаления пятен, вы разрушаете лакированный слой и негативно воздействуете 

на деревянную поверхность. 
 

8.  Условия гарантийных обязательств 

8.1. Гарантийный срок на Панели отделочные: 

- на покрытие – гарантия 1 год 

- гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки Панелей отделочных со склада завода-изготовителя. 

8.2. Завод-изготовитель гарантирует функционирование Панелей отделочных при условии выполнения 

правил по эксплуатации. 

8.3. Панели отделочные снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем; 

- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим предназначением или в условиях, для которых 

оно не предназначено. 

8.4. Гарантия не распространяется на следующие дефекты: 

- вызванные механическим воздействием; 

- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ или жидкостей; 

- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; 

- возникшие в результате неквалифицированного монтажа; 

- возникшие в результате нарушения правил транспортировки; 

- возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода. 

8.5.  При обнаружении дефектов производственного характера необходимо обратиться к фирме-

продавцу. Возврат изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность панелей. Без упаковки 

прием возвратных панелей не производится. 


